Семья - это и школа любви, и школа нравственности, источник наших самых
сокровенных ценностей
Задачей школы является сохранение и укрепление физического и психического
здоровья учащихся, их творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для
личностного роста. Успешное осуществление этой большой и ответственной работе
невозможно в отрыве от семьи, ведь родители – первые и главные воспитатели своего
ребенка с момента рождения и на всю жизнь.
В соответствии с Законом «Об образовании», где записано, что родители являются
первыми педагогами, они обязаны заложить основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте.
В основе взаимодействия образовательного учреждения и семьи лежит сотрудничество,
т.е. совместное определение целей деятельности, совместное распределение сил, средств,
предмета деятельности во времени в соответствии с возможностями каждого участника,
совместный контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнозирование новых
целей, задач и результатов.
Взаимодействие педагогов образовательного учреждения с родителями, которое
предполагает обмен мыслями, чувствами, переживаниями, направлено на повышение
педагогической культуры родителей.
Семья и значение семьи в жизни ребенка
Семейное воспитание (то же самое – воспитание детей в семье) – общее название для
процессов воздействия на детей со стороны родителей и других членов семьи с целью
достижения желаемых результатов. Социальное, семейное и школьное воспитание
осуществляется в неразрывном единстве. Проблемы семейного воспитания в той части,
где они соприкасаются со школой, изучаются общей педагогикой, в остальных аспектах –
социальной.
Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким влиянием на весь комплекс
физической и духовной жизни растущего в ней человека. Семья для ребенка является
одновременно и средой обитания, и воспитательной средой. Влияние семьи особенно в
начальный период жизни ребенка намного превышает другие воспитательные
воздействия.
СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Идеальная семья немыслима без любви. Любовь - это тепло, нежность, радость. Это
главная движущая сила развития человечества, то ради чего существуем все мы, то что
подвигает человека к безрассудно- героическим поступкам. "Я люблю, и значит, я
живу…" (В.Высоцкий)
Не раз философы и социологи ставили вопрос о кризисе института семьи,
предсказывали даже ее исчезновение в будущем. Изменилась структура семьи как малой
социальной группы: семьи уменьшились, появилось немало семей, сформировавшихся
после повторного брака, матерей-одиночек. Но брак по-прежнему имеет высокий
престиж, люди не хотят жить в одиночестве. Важной остается воспитательная функция
семьи, однако большая роль отводится государству и обществу: дети воспитываются в
яслях, детских садах, школе, немалое воздействие оказывают и средства массовой

информации. Важной является и рекреационная функция семьи, т.е. взаимопомощь,
поддержание здоровья, организация отдыха и досуга. В современном мире с его высоким
социальным темпом семья превращается в отдушину, где человек восстанавливает свои
психические и физические силы. Не меняется одна из основных функций семьи
репродуктивная, т.е. функция продолжения рода. Таким образом, ничто и никто не может
заменить функций семьи.
В нашей стране уделяется большое внимание семье. “Семья находится под защитой
государства”. Современные брачно-семейные отношения требуют того, чтобы у мужа и
жены был высокий уровень нравственно-этической и психолого-педагогической культуры
брака. Важно помочь подрастающему поколению в успешном развитии личностных
качеств, умения разбираться в собственных качествах и качествах других людей. Вот
поэтому подготовке подрастающего поколения к семейной жизни надо уделять самое
пристальное внимание. Такая подготовка содержит следующие аспекты:
общесоциальный, этический, правовой, психологический, педагогический, эстетический,
хозяйственно-экономический.
Семья – очень важное, ответственное дело человека. Семья приносит полноту жизни,
счастье, но каждая семья является, прежде всего, большим делом, имеющим
государственное значение. И цель нашего общества – счастье людей, и одним из его
важнейших слагаемых является здоровая, крепкая семья, ведь именно она растит и
воспитывает новое поколение. Следовательно, государство должно ещё больше внимания
уделять заботе о семье: повышение реальных доходов, социальных пособий и льгот,
жилищная обеспеченность и т.д.
Итак, семейная жизнь требует от человека очень разных знаний и умений, а также
навыков, которые формируются в повседневной жизни, начиная ещё с родительской
семьи.
Если супруги любят друг друга, чувствуют глубокую симпатию, но не могут найти
общий язык, они испытывают большие затруднения. Любовь сближает; но семья минимум два разных человека со своими отношениями к различным сторонам жизни. В
семье неизбежны столкновения мнений, представлений, интересов, потребностей. Полное
согласие не всегда возможно даже при желании. Кому-то из супругов при такой
ориентации пришлось бы отказываться от своих стремлений, интересов и т.д. Чем лучше
отношения между супругами, тем легче им воспитывать детей. Родительское воспитание прежде всего большая работа по построению постоянного и прочного психологического
контакта с ребенком в любом возрасте.
Семья - продукт общественной системы, она меняется с изменением этой системы. Но
не смотря на это острой общественной проблемой являются разводы.
Развод - это эмоциональное сильнейшее и психическое потрясение, которое не
проходит для супругов бесследно. Как массовое явление разводы играют
преимущественно негативную роль и в изменении рождаемости, и в воспитании детей.
Развод оценивается, как благо лишь в том случае, если он изменяет к лучшему условия
формирования личности ребенка, кладет конец отрицательному воздействию на психику
ребенка супружеских конфликтов. Семья может жить, если она плохо выполняет или
вообще не выполняет любую из своих функций, кроме родительской. Семья умирает, если
она перестает делать то, во имя чего она создается - воспитание детей.
1.Ценности семьи

Являясь ячейкой общества, семья отражает его идейно-политические и нравственные
устои. В ряду духовных ценностей семьи важнейшее место занимают именно ценности
идейные.
Семья – важнейшая школа нравов, здесь человек делает первые шаги по пути
морально-политического становления личности.
Активная общественная направленность деятельности отца и матери находят
отражение в образе жизни семьи. У таких родителей вырастают идейно убеждённые дети.
Огромную роль в передаче идейного опыта старших поколений младшим играют
традиции (начало и окончание учебного года детей; дни совершеннолетия; получения
паспорта и т.д.)
К идейным ценностям семьи относятся семейные реликвии – документы,
воспоминания, письма, награды. Каждая из них – свидетельство о жизни и делах близких,
родственников. Бережное отношение к реликвиям – источник нравственной силы,
идейной убеждённости, духовной преемственности поколений.
2.Нравственные основы семьи
Мораль формируется в конкретных исторических условиях и соответственно, само её
содержание меняется в зависимости от этих условий.
Моральный кодекс провозглашает ведущий нравственный принцип, по которому живёт
семья: “Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей”. Но и другие принципы
напрямую касаются семьи – так, например, разве не нужен в семье добросовестный труд?
Или принцип “один за всех, все за одного “ – разве он касается лишь общественной
жизни? А где, как не в семье, учимся мы гуманному отношению к людям, честности и
правдивости, простоте и скромности, непримиримости к несправедливости?
Какой бы нравственный принцип мы не взяли, становится ясным, что он усваивается с
раннего возраста в семье. Усвоение нравственных норм происходит не со слов, а в
деятельности, в поступках людей.
Так, понятие “семейный долг” шире, чем “супружеский долг”: оно включает и
родительский долг, и сыновний (дочерний) долг и долг брата, сестры, внуков и т.д.
Супружеский, семейный долг – непреходящая нравственная ценность людей. И любовь
немыслима без долга, ответственности друг за друга. Так, дети – главная нравственная
ценность семьи, и родительский долг состоит в ответственности за то, чтобы в семье
вырос достойный человек, здоровый физически и духовно. И участие детей в жизни семьи
должно происходить на правах равноправных членов семейного коллектива.
Можно с уверенностью сказать, что дом, в котором нет дружбы, добрых отношений
между старшими и младшими, нельзя назвать счастливым. Поэтому дружбу родителей и
детей мы вправе причислить к нравственным ценностям семьи.
Искренние, уважительные отношения устанавливаются, как правило, лишь в семьях,
где отношения строятся по типу сотрудничества. Начинающие такие отношения семьи
отличает взаимная тактичность, вежливость, выдержка, умение уступать, вовремя выйти
из конфликта и с достоинством переносить невзгоды.
С первых дней существования, молодая семья, опираясь на всё то лучшее,
унаследованное от родителей, должна стремиться создать свой стиль отношений, свои
традиции, в которых нашли бы отражение помыслы молодых людей создать прочную
семью, вырастить детей, сохранить любовь. Взаимное уважение и понимание станут
традицией, а галантность и высокая эстетика войдут в привычку и останутся в семье на
всю жизнь.

3.Статусные диспозиции в семье.
Предлагаются следующие составляющие элементы данного критерия: авторитет,
власть, демократизм отношений, контроль, доверие и т.п. Как видно из приведенного
перечня элементов, составляющих этот критерий, анализу подлежит не только ценностная
направленность семьи на уровне отношений «родители-дети», но и весь спектр
внутрисемейных субординаций. Имеются в виду отношения между поколениями также на
уровне старших родителей (дедушек, бабушек). Сюда же включается определение стиля
межсупружеских коммуникаций и корпоративности связей между детьми в семье.
Степень и качество проявления статусных диспозиций в семье измеряется с помощью
следующих показателей:
1) отношение детей к проявлениям родительской власти;
2) авторитет родителей в оценках детей и самооценках родителей;
3) доверительность отношений «родители-дети» – по взаимных оценкам;
4) качество родительского контроля по отношению к детям (требовательность,
категоричность, последовательность);
5) сплоченность и иерархия отношений между детьми в семье;
6) распределение домашних обязанностей;
7) право решающего голоса в семье;
8) интенсивность и качество коммуникационных связей с представителями третьего
поколения (старшими родителями): общение и поддержка.
4.Система правил поведения в семье.
С точки зрения влияния на процесс воспитания, этот ценностный критерий выполняет
в семье функцию, близкую к родительскому контролю, однако в ряде случаев его
действие выходит за рамки отношений «воспитатель-воспитуемый» и распространяется на
всех членов семейной группы. Таким образом, правила поведения, принимаемые всеми
без исключения представителями семьи, определяют нравственную идеологию данной
конкретной семьи с несовершеннолетними детьми. Воспитательная роль этого критерия в
наибольшей степени проявляется в процессе формирования в детях нравственных
ценностей и правил жизни, поскольку одобряемые семьей поступки и действия ребенка
напрямую связаны с усвоением им нравственных норм общества.
Эффективность усвоения ребенком воспитательных усилий родителей по передаче
системы правил поведения в семье измеряется посредством следующих показателей:
1) обязательность соблюдения в семье установленного порядка. Эмпирическими
индикаторами в этом случае могут выступать: обязательность возвращения членов семьи
домой не позже определенного времени, извещение в случае непредвиденной задержки;
непреложное выполнение членами семьи своих домашних обязанностей и т.п.
Качественный уровень данного показателя замеряется методом оценочной шкалы:
«высокая обязательность - скорее высокая - когда как - скорее низкая - очень низкая»;
2) толерантность к проявлениям отклоняющегося поведения как внутри семьи, так и вне
ее. Индикатором может служить уровень нетерпимости в семье к проявлениям
алкоголизма, наркомании, хулиганства, насилия, национализма, терроризма и т.п. Для
измерения уровня толерантности используется аналогичная оценочная шкала;

3) последовательность воспитательных действий со стороны родителей. Эмпирические
индикаторы данной воспитательной идеологии семьи следующие: соответствие слова и
дела в действиях родителей; отсутствие в семье двойной морали; адекватная реакция
родителей на поведение детей и т.п. Оценочная шкала включает следующие позиции:
«высокая последовательность – чаще последовательны – когда как – изредка проявляют
последовательность – как правило, не соблюдают последовательность»;
4) предъявление требований детям с учетом их возрастных особенностей и возможностей.
Эмпирические индикаторы данного показателя основываются на учете факторов
физического и психического здоровья детей, уровня их социальной и правовой
подготовленности и т.п. Шкала оценок предусматривает следующие качественные
характеристики: «всегда учитывают – чаще учитывают – когда как, по обстоятельствам –
чаще не учитывают – обычно не учитывают».
5.Индекс индивидуализма ребенка в семье.
Рассматриваемый критерий позволяет составить через систему показателей
представление о самооценках и самоидентификации ребенка как члена семьи, а также о
позиции родителей в вопросе формирования самостоятельности его суждений и действий
в мировоззренческой сфере. Известно, что индивид может обособиться, только ощущая
себя в обществе других подобных ему индивидов. Представляется чрезвычайно важным
наличие у ребенка свободного выбора между возможностью общения с другими людьми и
обособления для самоанализа и совершенствования, развития своих личностных качеств.
Индекс индивидуализма ребенка дает представление о воспитательной ответственности
родителей, сознательно формирующих такие качества личности ребенка, которые
позволяют ему достигнуть чувства внутренней свободы и раскрепощенности в процессе
взросления и социализации. В работе с данным критерием используется ряд сложных
показателей, которые в дальнейшем могут быть представлены в дробном виде на уровне
простых индикаторов:
1) соотношение принципов общения и обособления в практике воспитания родителями
индивидуальности как качества ребенка;
2) допускаемая родителями степень независимости ребенка в семье:
материальная (собственный заработок ребенка через труд);
физическая (обретение навыков самообслуживания, личная забота о своем здоровье);
психологическая (уважение к личности ребенка, умеренная критика);
интеллектуальная (уважение к мнению ребенка, создание условий для развития
познавательных установок).
3) личностная ответственность ребенка, отношение к правам и обязанностям;
4) личностная автономия ребенка:
пространственная (наличие свей комнаты, спального места и т.п.);
эмоциональная (возможность уединения, чувство «социального одиночества»);
материальная (личный заработок как карманные деньги или как часть бюджета семьи);
5) самоидентификация ребенка: ориентация на индивидуальность или социальную
систему («я» - как часть семейной группы);
6) самостоятельность ребенка в принятии решений, независимость от референтной группы
(в том числе семейной);
7) оценка ребенком своих достижений как личных успехов или как коллективных усилий
семьи.
Подводя итог проведенному анализу значимости семейных ценностей в структуре
воспитательных ресурсов родителей, можно сделать ряд выводов.

Во-первых, ценностная система семьи обладает мощным потенциалом воспитательного
воздействия на молодое поколение в плане его личностного развития.
Во-вторых, в условиях глобальных изменений российского общества и возникшей на
этом фоне неопределенности целей в деятельности ряда социальных институтов, наличие
в семье устойчивой системы ценностей может служить противовесом негативных
воздействий и гарантией адекватного воспитания молодого поколения. Этот тезис
представляется весомым аргументом при разработке государственной политики
поддержки семьи как института воспитания детей.
В-третьих, трансформация российского общества привела к нивелированию многих
социальных ценностей старого ряда (эпохи социализма), но еще не сформирована
отчетливая система ценностей новой эпохи. В этом состоит главная трудность
осуществления воспитательного процесса в условиях меняющегося общества: нет
устойчивых ориентиров будущего развития, не определена перспективная стратегия
социальных приоритетов. Определение социальных ориентиров развития российского
общества, представленное населению страны в концептуальной форме, могло бы в
значительной степени облегчить проблемы семьи и других социальных институтов при
выборе и разработке принципов воспитательного воздействия на детей в новых условиях
функционирования.
В условиях меняющегося общества традиционные ценности семьи зачастую становятся
тормозом при усвоении новых жизненных реалий. В такой ситуации процесс
трансформации семейных ценностей, их приспособление к новым условиям жизни часто
происходит при активном участии младшего поколения в семье. Такой социальный
феномен имеет место сегодня в российском обществе: наблюдается нетипичная ситуация
признания родителями высокой компетентности детей в ряде вопросов, связанных с
реальными ценностями нового социума. Таким образом, в переходном российском
обществе следует говорить не столько о традиционной передаче семейных ценностей от
родителей детям, сколько о разнонаправленном их участии в этом процессе. На
межпоколенном уровне наряду с усвоением детьми базовых ценностей происходит
трансформация ценностной системы родителей.
Российские реформы последних двух десятилетий коренным образом изменили
идеологию приоритетов ценностей общества. Постулируемая при социализме
первичность интересов общества над личностью сменилась на противоположную: отныне
интересы личности рассматриваются как первичные, преобладающие над коллективными,
групповыми. Изменились и другие нравственные ориентиры общества: вошли в
постоянный обиход с положительным знаком до того мало известные термины из чужой
жизни: «предприимчивость», «личная инициатива», «лидерство»,
«конкурентоспособность» и т.п. Приобрели сугубо негативное значение в прошлом
положительные характеристики ценностного ряда: «скромность», «альтруизм»,
«коллективизм» и т.п. Такие радикальные нравственные оценки, характерные для
общества переходного этапа, со временем, несомненно, приобретут менее категоричную
форму, уравновешивая друг друга. Однако тенденции сегодняшнего дня свидетельствуют
о нивелировке традиционных российских ценностей под давлением привнесенных извне
ценностей других сообществ. В свете сказанного, сегодня необходима инициатива
официальных органов власти для определения места традиционных ценностей старого
ряда в новой ценностной структуре общества с целью сохранения национальной
индивидуальности России.

